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Совещание Группы экспертов по переписям населения и жилого фонда, Женева, 21–23 сентября 2022 г.



➢ Перепись населения, домохозяйств и жилого фона 
2021 года стала не одним из вариантов, а была 
необходимостью. 

➢ Был внедрен новый комбинированный метод 
переписи. 

➢ Впервые в целях проведения переписи на практике 
использовали административные источники данных, 
новые технологии сбора данных по электронным 
каналам Интернет-связи, а также по-новому 
организовали сбор данных переписи: всё это 
требует огромных организационных, 
интеллектуальных и финансовых усилий, которые 
прилагаются в рамках переписи.

➢ Все мероприятия, запланированные для проведения 
переписи, были выполнены в срок (с учетом всех 
обстоятельств) — Государственное статистическое 
управление (ГСУ) довольно результатами этих работ.



Планирование 
твининговой
программы, 

проект МТП — IPA
2015

Подготовка  

2017 

Тестирование

Пилотная перепись –
апрель 2019 г./ июнь 

2021 г.

Перепись — апрель 
2020 г., апрель 2021 
г., сентябрь 2021 г.

Перепись 2021 года – обзор
➢ Новый комбинированный метод переписи – (объединены данные, 

полученные из ряда административных источников данных (база 
данных предварительной переписи) и проведена полная перепись на 
местах.)

➢ Новые технологии для сбора данных переписи – (новая 
архитектура ИТ-системы, онлайн-приложение, метод CAPI
(компьютеризированный персональный опрос) с использованием 
ноутбуков и веб-приложения для самопереписи граждан Республики 
Северная Македония, находящихся за границей.)

➢ Возрастающее значение аутсорсинга (передача части работ на 

подряд) — (открытый тендер, консорциум из 3 подрядчиков (ИТ-фирм) 

+ 1 для разработки веб-приложения)

➢ Пилотная перепись – (14–30 июня 2019 г.);

➢ Подготовка к переписи — январь 2021 г.;
➢Методология переписи и переписные листы — февраль 2021 г.

➢ COVID-19 — протокол проведения работ

➢Организация полевых мероприятий – (публичное объявление, 
отбор кандидатов, обучение, полевые работы)

➢Связи с общественностью и освещение в СМИ
➢Общая оценка полевых работ переписчиков
➢ Обработка данных переписи — менее 6 месяцев

➢Планы распространения данных — публикация данных переписи, 30 
марта 2021 г.



Перепись 2021 года – обзор
➢ Подготовка переписи, методология и бюджет
Были соблюдены и почти полностью реализованы два основных международных методологических 
документа:

- Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2017/543 от 22 марта 2017 г., устанавливающий 
правила применения Регламента (ЕС) № 763/2008 Европейского парламента и Совета о 
переписях населения и жилого фонда в отношении технических спецификаций тем переписи 
и разбивки данных; 

- Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения 
и жилого фонда 2020 года, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015 г.

➢Здесь важно изложить позицию Евростата:  
«Закон «О переписи» и методология были недавно предоставлены Евростату. В большинстве 
случаев они в целом соответствуют применимым стандартам, определенным в статистическом 
законодательстве Европейского Союза, хотя законодательство ЕС еще не является обязательным 
для Северной Македонии как для страны-кандидата».

➢Бюджет переписи: 8,5 млн евро, т.е. 4,1 евро на душу населения.



Анкеты переписи, методология и гармонизация с Рекомендациями 
ЕЭК ООН 2020 и законодательством ЕС о переписях населения и 
жилого фонда 2021 года

➢ Перепись граждан Северной Македонии, проживающих за 
границей, является новаторским решением, которому могли бы 
последовать другие страны, столкнувшиеся с огромной эмиграцией и 
не располагающие качественными и актуализированными данными 
об оттоке граждан.
➢Фактическое пребывание за рубежом не менее 12 месяцев до 
базисной даты является временным порогом для определения 
обычного места жительства в случае эмиграции. Такое же 
методологическое решение применяется к респондентам, 
проживающим за границей.
➢В целом определения и классификация переменных переписи, 
указанные в Регламенте ЕС и в Рекомендациях ЕЭК ООН, также 
приведены в соответствие с международными стандартами.



Архитектура ИТ-системы

Система содержит следующие модули:
➢Администрирование пользователей
➢Адресные данные – ГИС 
➢Данные о здании
➢Данные о жилье
➢Список членов семьи
➢Лицо, прошедшее перепись
➢Данные домохозяйства
➢Контрольный модуль
➢Правило валидации (проверки данных)
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Использование базы данных, собранных до
переписи
❑Неотъемлемая часть модели данных переписи
❑Веб-приложение для сбора данных переписи позволяет 
извлечь данные о физических лицах
❑PIN — используется для эффективной и надежной увязки 
записей из различных источников административных данных:

✓ Агентство по трудоустройству 
✓ Министерство образования и науки 
✓ Управление государственных доходов
✓ Министерство труда и социальной политики
✓ Пенсионно-страховой фонд 
✓ Статистическое обследование в сфере образования
✓ Статистическое обследование фактов рождения 
✓ Статистический регистр субъектов хозяйствования

❑ Данные, полученные по физическим лицам
✓ Личные данные
✓ Адрес места проживания
✓ Страна рождения
✓ Гражданство
✓ Работа/учеба

✓ Социальные трансферты

Концептуальная модель 

базы данных, собранных до переписи



Использование базы данных, собранных до
переписи

❑Более простой сбор данных благодаря оперативному 
доступу к административным данным

❑Передача данных и доступ к результатам в режиме 
реального времени

❑Проверка данных в режиме реального времени и 
улучшенное качество ответов

❑Сокращение сроков получения данных и расширенный 
доступ к имеющимся данным

❑Возможность визуализации и анализа динамических 
данных
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ГИС-визуализация — функциональные 
возможности 

❑Полезно для переписчика, чтобы знать, что уже 
переписано / еще не переписано
❑Выбрать центроид, 
❑Исправить адрес, 
❑Изменить положение (статус) 
❑Добавить центроид применительно к новому зданию 
с адресом
❑Нет возможности перемещать или удалять 
существующие центроиды 
❑Переписчик меняет положение (статус) вручную
❑Различные статусы построения центроидов: 

✓ Не подлежит переписи 
✓ Перепись завершена 
✓ Перепись началась, но не завершилась 
✓ Здание, в котором в данный момент работает 

переписчик (присваивается автоматически)



Структура центроидов

❑идентификатор объекта (ObjectID) 
❑Идентификационный номер (ID)
❑Муниципалитет (код и название)
❑Населенный пункт (код и 
наименование)
❑Номер переписного участка (EA
number)
❑Улица (код и название)
❑Номер дома, литера
❑Статус
❑Расчетное количество единиц жилого 
фонда
❑X, Y, пользователь и отметка времени



Полевые мероприятия переписи
➢Организация полевых работ началась 20 июля, в день 
переизбрания (50) региональных комиссий по переписи. 
➢Общественное заявление:
- 506 инструкторов в регионах и 
- 5 055 переписчиков, 
- период публикации: 20 июля – 5 августа.
➢Центральное программное приложение с встроенной 
важной ключевой переменной (PIN) позволяет использовать 
административные данные напрямую, при этом сводя к 
минимуму ошибки и удаляя дублирующиеся данные 
зарегистрированных кандидатов.
➢В связи с неожиданным отсутствием интереса людей к тому, 
чтобы стать районными инструкторами и переписчиками 
(выездных переписчиков не хватало в 30 переписных участках) 
объявление публиковалось трижды: 12.08.2021, 17.08.2021 и 
25.08.2021.
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Полевые мероприятия переписи

➢ Всего подали заявки 4 017 кандидатов.
➢ Проведено тестирование зарегистрированных 
кандидатов: 19-20.08.2021.
➢ Обучение участников переписи:

➢ 150 государственных инструкторов: 14-
20.08.2021 г. (в составе из нескольких групп из-за
протоколов обеспечения безопасности в
условиях COVID-19) в ГСУ

➢ 350 инструкторов в регионах: 24-26. 08.2021
➢ 3 700 переписчиков в регионах: 28.08- 31.08.2021

➢ Ранняя перепись отдельных категорий населения
страны (заключенных, военнослужащих и
бездомных): с 28.08.2021 по 04.09.2021 г.
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Самоперепись граждан Македонии, находящихся за
границей
➢ Веб-приложение, специально созданное аутсорсинговой 

(подрядной) компанией для удобства доступа и заполнения 
необходимых данных.

➢ Приложение также использовалось для переписи работников 
дипломатической службы и других должностных лиц, 
направленных за границу правительством или другими 
учреждениями/предприятиями (включая членов их семей).

➢ Регистрация с использованием PIN-кода и адреса электронной 
почты лица является предварительным условием для участия в 
самопереписи.

➢ Регистрация возможна только из-за пределов страны, 
фильтрация осуществляется по IP-адресу (доступ с территории 
Северной Македонии невозможен); 

➢ При регистрации перепись проходят также все члены семьи 
зарегистрированного лица; они должны быть зарегистрированы с 
использованием их PIN-кодов (лица без северомакедонского PIN-
кода не регистрируются).
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Самоперепись граждан Македонии, находящихся
за границей

➢Простые инструкции (на македонском и албанском языках) в 
виде короткого видео доступны на первой странице 
специального веб-сайта, посвященного переписи населения 
2021 года;
➢К видео прилагаются более подробные письменные 
инструкции на македонском и албанском; 
➢Приложение доступно на 8 языках — семи языках, 
используемых в Северной Македонии, и английском.
➢ГСУ ежедневно публикует информацию о количестве граждан 
Македонии, воспользовавшихся возможностью участия в 
общенациональной переписи.
➢Самоперепись проходила в период с 1 апреля по 30 сентября.
➢Всего 204 805 самопереписавшихся граждан Македонии.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N
u

m
b

e
r 

 o
f 

w
e

b
 s

e
lf

-e
n

u
m

e
ra

te
d

 p
e

rs
o

n
s

September dates



Полевые мероприятия переписи

➢Успешный старт 5 сентября: за один день было переписано
95 000 человек.
➢Технические проблемы;
➢Кибератаки;
➢Текучка кадров (переписчиков);
➢Самые удачные дни: 11 и 12 сентября переписано 109 000 и
111 000 человек соответственно.
➢Среднее количество членов семьи на домохозяйство: 3,2
человека.
➢Среднее время переписи в домохозяйстве из четырех
человек: 17-20 минут.
➢В целом респонденты были очень хорошо
проинформированы о переписи и были готовы принимать
переписчиков.

➢Протоколы проведения работ в условиях пандемии COVID-
19 соблюдались всеми переписчиками.

➢С 24 сентября – перепись в помещениях региональных
переписных комиссий и в ГСУ: 19 000 переписанных лиц.



Система мониторинга
➢Очень эффективная система мониторинга, 
позволяющая извлекать информацию о полевых 
работах в любой момент времени, выбирая время 
начала и текущее время. 
➢Количество переписчиков, работающих в настоящее 
время;
➢Количество переписанных лиц на одного переписчика;
➢Количество уже переписанных лиц за выбранный 
период времени.
➢Постоянно отображается общее количество 
переписанных лиц;
➢5 типов отчетов о мониторинге переписи по каждому 
переписчику / переписному участку.
➢Информационная панель — для визуализации 
данных.
➢Система поддержки, основанная на тикетах (билетах)
➢Вайбер.



СМИ и широкая общественность — самые
масштабные и самые важные наблюдатели за
всем процессом

- Специальный вебсайт «Перепись 2021» (Census 2021).
- Кампания в СМИ, приуроченная и посвященная переписи

населения 2021 года.
- Интенсивная кампания в социальных сетях.
- Постоянный контакт со СМИ и освещение в СМИ по всей

стране.
- Во время проведения переписи в стране и переписи

граждан Македонии, находящихся за границей,
информационный центр работает с 8:00 до 22:00.

- Ежедневное появление представителей ГСУ в
телепередачах, новостях, статьях.

- Надлежащее и целенаправленное освещение мероприятий
переписи всеми СМИ: местными, национальными,
региональными.
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Обработка данных переписи — гораздо более 

требовательная и сложная задача;
➢ Принята процедура обработки данных;

➢ Разработан стратегический документ, в котором основные 
принципы обработки данных представлены более широко, 
а каждый отдельный принцип описан более подробно;

➢ Исходные данные, полученные в ходе проведения полевых 
работ, или из сети Интернет сохраняются без какой-либо 
статистической обработки;

➢ Сравнивая исходные наборы данных и окончательные 
результаты переписи, очень просто проследить каждое 
изменение данных по любой переменной, которое 
произошло во время статистической обработки данных;

➢ Гораздо более быстрое и контролируемое редактирование 
данных, так как все входные базы данных уже есть в 
электронном виде.
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Основные принципы обработки данных переписи

➢ Определение структуры первичных наборов данных (полевые 
данные и веб-данные);

➢ Гармонизация первичных наборов данных = описание 
метаданных (названия переменных, формат, темы, используемые 
классификации);

➢ Определение структуры рабочей среды интегрированной 
обработки данных (переменные из первичных наборов данных + 
производные (рабочие) переменные) + переменные из 
административных источников данных + метаданные);

➢ Интеграция данных.
➢ Проверка полноты, уникальности и адекватности ПИН-кода;
➢ Определение обычного населения по месту жительства, 

используя пошаговую методологию; 
➢ Перед обработкой данных определение исходного статуса 

каждой записи в интегрированной базе данных на основе 

выбранных переменных. 
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Основные принципы обработки данных переписи

➢ Избежание двойного учета;
➢ Расчет показателя качества;
➢ Статус обычного проживающего присваивается на основе 

записей, доступных в различных источниках 
административных данных.

➢ Показатель качества рассчитывается на основе шести
показателей качества, полученных по каждой отдельной
базе данных. При разработке методологии использовались
два основных критерия:
- Иерархия источников — разработаны три основных

компонента качества (релевантность, охват и
своевременность);

- Дата последнего уточнения – с учетом переписной
методики определения обычного постоянного населения

(12 месяцев).
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Основные принципы обработки данных переписи
➢ Пять категорий с точки зрения доверия в плане того, что 

это лицо, переписанное в полевых условиях, также имеет 
так называемый «признак жизни» в административных 
записях:

- Полностью заслуживающий доверия;

- Заслуживающий доверия;

- Менее заслуживающий доверия;

- Не заслуживающий доверия;

- Отсутствует во всех источниках данных.

➢ Проверка подозрительных записей, особенно тех, которые
отсутствуют в каком-либо источнике административных
данных, для решения проблемы чрезмерного охвата.

➢ Определение окончательного показателя постоянно
проживающего населения и привязка обычного постоянно
проживающего населения к актуализированной базе
данных предварительной переписи для выявления фактов
недостаточного охвата.

➢ Решение проблемы ожидаемого недостаточного охвата.
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Основные принципы обработки данных 
переписи

➢ Статистическое редактирование только записей об
обычном постоянно проживающем населении.
Данные, не подлежащие редактированию: возраст,
пол, национальность, вероисповедание, родной язык,
владение другими языками и инвалидность.

➢ Определение местонахождения обычного постоянно
проживающего населения.

➢ Редактирование статистических данных
домохозяйств/семей является последним этапом
обработки данных о населении.

➢ Прозрачная статистическая обработка, преследующая
основную цель — сформировать общественное
доверие и обеспечить достоверность окончательных
результатов.
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Распространение данных переписи
❑Готовится проект программы распространения данных;
❑Создание окончательных баз данных для публикации, в разбивке
по отдельным переписным единицам;
❑Публикация окончательных данных переписи 2021 года: 30 марта 
2021 г.
- Новый выпуск, брошюра, 
- Новый набор организационных данных для переписи 2021 года в 

базе данных МАКСТАТ (Статистическое управление Македонии)
- Данные только об обычных жителях в разбивке по возрасту, полу 

и этнической принадлежности на национальном, региональном и 
муниципальном уровне.

❑Необходимо настроить пять окончательных баз данных с данными 
этапа обработки + производными данными, которые подлежат 
публикации:

✓Здание;
✓Жилье (занятое и незанятое);
✓Население (только обычные жители);
✓Домохозяйство (только частные домохозяйства);
✓Семья.



В рамках проекта IPA MB 2017 на протяжении всего 
процесса переписи с нами присутствовал и оказывал 
нам профессиональную поддержку эксперт Данило 
Доленца из Словении: он участвовал в процессах 
подготовки, внедрения, обработки и 
распространения данных переписи 2021 года. 

Спасибо за внимание!

Г-н Апостол Симовски, директор ГСУ
apostol.simovski@stat.gov.mk


